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1. Общие положения 

    1. Настоящее Положение о порядке зачисления на полное государственное 

обеспечение и предоставления дополнительных гарантий по социальной 

защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на период 

обучения в колледже разработано в соответствии: 

 Гражданским кодексом РФ; 

 Семейным кодексом РФ; 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 № 

271-ФЗ; 

 Федеральным законом РФ «Об опеке и попечительство» (от 24.04.2008 

№ 48 –ФЗ); 

 Федеральный Закон РФ от 21 декабря 1996г. N159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (в действующей редакции); 

 Постановлением Правительства РФ от 02.09.2017г № 1066 «Об 

утверждении правил обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения». 

 Законом Ростовской области от 22.10.2004 г. №165-ЗС «О социальной 

поддержке детства в Ростовской области» (в действующей редакции от 

04.07.2017г.); 

 Законом Ростовской области от 26.12.2005 г. №426-ЗС «О ежемесячной 

денежной выплате опекунам (попечителям) (ред.  от 28.06.2017)»; 

 Постановлением Правительства Ростовской области № 726 от 03.08.2012 

г. «О предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также отдельным категориям 

обучающихся (воспитанников) государственных учреждений Ростовской 

области; 

 Постановлением Правительства Ростовской области от 24.04.2014 г. № 

282 «О внесении изменений в постановление правительства Ростовской 

области от 03.08.2012 г №726»; 

 Термины. Определения. 

Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель; 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей 

в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских 

правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 

(ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, установлением 

судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями 

наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых 



в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих 

детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих 

детей из образовательных организаций, медицинских организаций, 

организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, если 

единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях 

признания детей оставшимися без попечения родителей в установленном 

законом порядке; 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились 

в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые 

остались без попечения единственного или обоих родителей и имеют в 

соответствии с настоящим Федеральным законом право на дополнительные 

гарантии по социальной поддержке; 

Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения 

по основным профессиональным образовательным программам и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих умерли оба родителя или единственный родитель; 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 

образовательные организации, медицинские организации, организации, 

оказывающие социальные услуги, в которые помещаются под надзор дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – это обеспечение на время их пребывания в колледже 

проживанием, питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, средствами 

личной гигиены; осуществление денежных выплат на личные расходы, 

культмассовые мероприятия и др. 

 Дополнительные гарантии по социальной защите – это законодательно 

закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей во время получения ими 

очного профессионального образования. 

На постановку на полное государственное обеспечение и дополнительные 

гарантии по социальной поддержке в ГБПОУ  РО "РКМиА" имеют право 

обучающиеся, являющиеся детьми - сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из их числа, не достигшие возраста 23 лет. 

2.  Порядок работы и полномочия Комиссии 

2.1. Для решения вопросов по обеспечению социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя (далее-детей-сирот), 

обучающихся в Колледже, состав Комиссии по рассмотрению вопросов о 

зачислении на полное государственное обеспечение и дополнительных 

гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 



попечения родителей (далее – Комиссия)  утверждается приказом директора 

2.2. В состав Комиссии входят: 

- директор колледжа - председатель Комиссии; 

- секретарь комиссии - заместитель директора по воспитательной работе и 

социальным вопросам; 

- члены комиссии - преподаватель, уполномоченный по защите прав ребенка; 

преподаватель, председатель Совета колледжа; педагог-психолог 

2.3. Функции Комиссии: 

 координирует работу Колледжа в области правовой и социальной защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

 взаимодействует с органами опеки и попечительства по вопросам 

реализации прав и законных интересов детей-сирот, обучающихся в 

Колледже, а также с целью своевременного информирования о постановке 

(снятии) на полное государственное обеспечение и назначении выплат 

ежемесячного денежного содержания; 

 взаимодействует с законными представителями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в Колледже по вопросам 

реализации их прав и законных интересов; 

 анализирует изменения действующего законодательства с целью 

своевременного внесения изменений в локальные акты Колледжа, 

регулирующие социальную поддержку и реализацию прав на образование 

детей-сирот, обучающихся в Колледже; 

 решает вопросы зачисления данной категории детей на полное 

государственное обеспечение, представление дополнительной гарантии  по их 

социальной поддержке, предусмотренных Законодательством РФ; 

 отвечает за всестороннее изучение вопросов, связанных с представлением 

полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в Колледже; 

2.4.Все заседания Комиссии протоколируются и подписываются 

председателем Комиссии и секретарем. 

2.5.Ответственность за ведение протоколов возлагается на секретаря 

Комиссии. 

2.6. Ответственность за сбор и учет документов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, несет ответственность секретарь 

Комиссии. 

 2.7. Контроль сбора и учета документов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, осуществляет заместитель директора по ВР и СВ. 

2.8. Размер, порядок увеличения выплаты денежных средств на выполнение 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот 

обучающихся в Колледже и полное государственное обеспечение 



устанавливаются законодательными актами Ростовской области и 

министерством общего и профессионального образования Ростовской 

области. 

2.9. Дети-сироты, зачисляются на полное государственное обеспечение и 

предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке при 

обучении в Колледже по очной форме обучения. 

3. Порядок зачисления обучающихся на полное государственное 

обеспечение и представления дополнительных гарантий по социальной 

поддержке, снятие с полного государственного обеспечения, прекращения 

предоставления дополнительных гарантий по социальной поддержке 

детей-сирот 

3.1. Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимаются на 

обучение в Колледж на общих основаниях,  в соответствии   с приказом 

Минобрнауки России от 23 января 2014 г. N 36 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования" и  Правилами приема  Колледжа. 

 В соответствии с установленным Порядком, в случае если численность 

поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, Колледж 

осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по специальностям и профессиям на основе 

результатов освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, указанных в предоставленных 

поступающими документах об образовании и в соответствии с Правилами 

приема  Колледжа. 

3.2. Абитуриент (либо законный представитель), из числа детей-сирот (далее - 

абитуриент), для поддержания статуса детей-сирот и последующего 

зачисления на полное государственное обеспечение и получения 

дополнительных гарантий по социальной поддержке (далее государственное 

обеспечение) дополнительно к необходимым документам при приеме на 

обучение в соответствии с правилами приема Колледжа представляет в 

приемную комиссию следующие документы:  

Дети-сироты: 

- копия свидетельства о рождении; 

- копия паспорта; 

- сведения о родителях: (свидетельство о смерти (мать, отец), 

постановление суда о лишении родительских прав, справка из полиции о 

розыске родителей, медицинская справка об установлении инвалидности; 

обновляются ежегодно: справка о нахождении в местах лишения свободы 

родителей, справка из отдела ЗАГС, что отец записан со слов матери, 

медицинская справка об инвалидности). 



- постановление о прекращении выплат отделом опеки; 

- справка о наличии (отсутствии) личного жилья; 

- данные о бывшем опекуне; 

- контактные телефоны обучающегося и бывшего опекуна. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей: 

- копия свидетельства о рождении; 

- копия паспорта; 

- сведения о родителях: свидетельство о смерти (матери, отца), 

постановление суда о лишении родительских прав, справка из полиции о 

розыске родителей; 

- обновляется ежегодно, справка о нахождении в местах лишения свободы 

родителей - обновляется ежегодно, справка из отдела ЗАГС, что отец записан 

со слов матери, медицинская справка об инвалидности; 

- решение об установлении опекунства; 

- справка о наличии (отсутствии) личного жилья; 

- копия свидетельства опекуна; 

- копия паспорта опекуна; 

- контактные телефоны обучающегося и опекуна. 

3.3. Секретарь приемной комиссии Колледжа перед заседанием Комиссии 

формирует пакет документов для рассмотрения вопроса о постановке на 

полное государственное обеспечение. 

3.4. Обучающиеся Колледжа, потерявшие в период обучения  очной форме 

обоих  или единственного родителя, предоставляют заместителю директора по 

воспитательной работе и социальным вопросам заявление и документы, 

указанные в 3.2 настоящего Положения. 

3.5. В течение 1 рабочего дня со дня предоставления обучающимся Колледжа 

соответствующих документов заместитель директора по ВР и СВ передает 

заявление с копиями представленных документов на рассмотрение Комиссии. 

3.6. Комиссия в течение 1 рабочего дня со дня получения соответствующих 

документов рассматривает представленные документы на соответствие 

установленным законодательством требований (полнота представленных 

документов, подлинность указанных в них данных, правильность оформления) 

и выносит решение о соответствии (несоответствии) обучающегося статуса, а 

также о возможности (невозможности) последующего зачисления их на 

полное государственное обеспечение. 

3.7. В течение 1 рабочего дня со дня принятия решения уполномоченный член 

Комиссии уведомляет обучающегося о принятом Комиссией решении с 

обоснованием причин. 

3.8. В течение 1 рабочего со дня утверждения протокола заседания Комиссии, 

о признании обучающегося относящимся к категории дети-сироты, издается 

приказ директором Колледжа о зачислении на полное государственное 

обеспечение. 

3.9. В течение 2 рабочих дней со дня издания приказа Колледжа о зачислении 

обучающегося на полное государственное обеспечение уполномоченный член 

Комиссии (заместитель директора по ВР и СВ) предоставляет 



соответствующие сведения в органы опеки и попечительства по месту 

регистрации обучающегося. 

3.10. В случае наступления обстоятельств, послуживших основанием для 

утраты обучающегося права на полное государственное  обеспечение, 

обучающийся (законный представитель), в течение 2 рабочих со дня 

наступления вышеуказанных обстоятельств, обязан сообщить об этом в 

Комиссию в письменном виде. Обстоятельствами, послужившими причиной 

снятия с учета являются: 

- отчисление в связи с переводом в другое учебное заведение; 

- отчисление по иным причинам, предусмотренным уставом колледжа; 

- смерть обучающегося; 

- восстановление родительских прав; 

3.11. В течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола заседания 

Комиссии, о снятии обучающегося, относящегося к детям-сиротам, с 

государственного обеспечения издается соответствующий приказ директора и 

сведения по несовершеннолетним обучающимся (до18 лет) направляются в 

органы опеки и попечительства по месту его регистрации. 

3.12. Вступление в законный брак обучающегося, относящегося к детям-

сиротам, не является причиной снятия с государственного обеспечения. 

4. Меры социальной  поддержки. 

На основании приказа директора о зачислении на полное государственное 

обеспечение обучающимся предоставляются следующие меры социальной 

поддержки  

4.1.  Обеспечение бесплатным питанием. 

4.1.1. Обучающиеся обеспечиваются  2-х разовым горячим питанием, а так же 

ежемесячной денежной компенсацией стоимости питания полностью или 

частично, не компенсированной 2-х разовым питанием (с учетом торговой 

наценки). 

4.1.2. Размер денежной компенсации стоимости питания рассчитывается 

исходя из денежных нормативов, учтенных в расходах областного бюджета на 

текущий финансовый год и доведенных до Колледжа главными 

распорядителями средств областного бюджета. Размер денежной компенсации 

стоимости питания устанавливается приказом директора в соответствии с 

нормативными актами Ростовской области. 

4.1.3. На период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни 

обучающимся выплачивается денежная компенсация стоимости питания. 

Размер рассчитывается, исходя из денежных нормативов, учтенных в расходах 

областного бюджета на текущий финансовый год и доведенных до Колледжа 

главными распорядителями средств областного бюджета. 

4.1.4. Выплата денежной компенсации стоимости питания производится путем 

безналичного перечисления денежных средств, на личный счет обучающегося, 

открытый в отделении кредитного учреждения. 

4.1.5. В случае обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в Колледже, бесплатной путевкой в санаторно-



курортную или оздоровительную организацию денежная компенсация 

стоимости питания не выплачивается за весь срок пребывания в названной 

организации. 

4.2 Обеспечение одеждой и мягким инвентарем. 

4.2.1.Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в 

Колледже, обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем по нормам 

согласно Постановлению Правительства Ростовской области от 03.08.2012 № 

726 «О предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. Лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также отдельным категориям 

обучающимся (воспитанников) государственных учреждений Ростовской 

области».   

4.2.2. По желанию обучающегося из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на основании их письменного заявления может 

выплачиваться денежная компенсация стоимости одежды, обуви и мягкого 

инвентаря. Решение о возможности выплаты денежной компенсации вместо 

обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем принимается Комиссией 

исходя из максимального обеспечения защиты интересов обучающихся (для 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под попечительством, – с учетом мнения  

попечителя). 

4.2.3. Денежная компенсация стоимости одежды, обуви и мягкого инвентаря 

за календарный год выплачивается равными долями один раз в квартал, 

исходя из стоимости полного комплекта обеспечения одеждой, обувью и 

мягким инвентарѐм на одного обучающегося в год, определяемым 

Постановлением Правительство Ростовской области от 03.08.2012 № 726 «О 

предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. Лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также отдельным категориям 

обучающимся (воспитанников) государственных учреждений Ростовской 

области».   

4.2.4. Стоимость полного комплекта обеспечения одеждой, обувью и мягким 

инвентарем на одного обучающегося в год рассчитывается, исходя из 

денежных нормативов, учтенных в расходах областного бюджета на текущий 

финансовый год и доведенных до Колледжа главными распорядителями 

средств областного бюджета. 

4.3. Дополнительные гарантии при реализации права на образование. 

4.3.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы  РФ и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, служащих за счет средств субъектов РФ 



или местных бюджетов, зачисляются на полное государственное обеспечение 

до окончания обучения  по указанным образовательным программам. 

     В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающимися по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам за 

счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств субъектов РФ или местных бюджетов, 

возраста 23 лет за ними сохраняется право на полное государственное 

обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке, 

предусмотренные в отношении указанных лиц, до завершения обучения по 

таким образовательным программам. 

4.3.3. При предоставлении обучающимся детям-сиротам академического 

отпуска по медицинским показателям за ними сохраняется на весь период 

полное государственное обеспечение, а также выплачивается стипендия. 

4.3.4. Детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лицам, 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающимся в Колледже, помимо полного государственного обеспечения, 

выплачивается: 

- государственная социальная стипендия в размере не ниже норматива для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета, установленного Правительством Ростовской области, в 

отношении государственной социальной стипендии. 

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере 3-х месячного норматива для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета, установленного Правительством Ростовской области, в отношении 

государственной социальной стипендии, - однократно в течение одного 

учебного года, не позднее 1 ноября. 

- ежемесячно производятся денежные выплаты на личные расходы,  размер 

составляет не менее 100 рублей и не более 500 рублей в месяц и определяется 

администрацией колледжа по согласованию с педагогическим советом. 

Основанием для выдачи денежных средств на личные расходы является 

приказ директора, утверждающего списки обучающихся и сумма выплат. 

4.3.5. Выплаты производятся путем перечисления, на лицевые счета 

обучающихся, открытие в отделении кредитного учреждения.  

4.4. Колледж обеспечивает обучающихся: 

-  средствами личной гигиены в соответствии со следующими нормами: 

 

Наименование Единица измерения Норма на одного обучающегося в год 

Мыло туалетное граммов 1400 

Зубная щетка штук 4 

Зубная паста граммов 500 



Шампунь граммов 1000 

Мочалка штук 1 

Расческа штук 2 

          Дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечиваются 

средствами личной гигиены. Стоимость средств личной гигиены на одного 

обучающегося в год рассчитывается, исходя из денежных нормативов, 

учтенных в расходах областного бюджета на текущий финансовый год и 

доведенных до учреждений главными распорядителями средств областного 

бюджета. Средства личной гигиены выдаются детям два раза в год. 

-  моющими средствами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

- хозяйственным инвентарѐм детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Обеспечение обучающихся моющими средствами, хозяйственным инвентарем 

производится один раз в год. Перечень хозяйственного инвентаря, предметов 

первой необходимости определяется Колледжем самостоятельно исходя из 

потребности обучающегося. 

- организация культурно-массовых мероприятий детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

4.5. Выпускники 

4.5.1. Выпускники Колледжа, являющиеся детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечение родителей, лицами из числа детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, (за исключением лиц, продолжающих 

обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального 

образования) обеспечиваются: 

- единовременным денежным пособием; 

- по желанию выпускников колледжа на основании их письменного 

заявления перечисляют в качестве вклада на лицевой счет обучающегося 

денежную компенсацию стоимости комплекта одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования. 

4.5.2. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием и 

единовременным денежным пособием предоставляется однократно при 

окончании колледжа и при получении профессионального образования 

впервые.  

Выплаты перечисляются на лицевые счета обучающихся, открытые в 

отделении кредитного учреждения. 

4.5.3. Выпускники дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

получают денежную компенсацию исходя из денежных нормативов, учтенных 

в расходах областного бюджета на текущий финансовый год и доведенных до 

Колледжа главными распорядителями средств областного бюджета.  



4.5.4. Выдача единовременного денежного пособия и комплекта одежды, 

обуви, мягкого инвентаря и оборудования или денежной компенсации его 

стоимости осуществляется в срок до 31 августа года окончания колледжа. 

             Объем средств на обеспечение  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  утверждается ежегодно Областным законом Ростовской 

области. 

 

5. Порядок реализации бесплатного проезда в транспорте для детей-сирот, 

и детей, оставшихся без родителей 

5.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечиваются 

бесплатным проездом на городском транспорте, согласно Постановлению 

Правительства Ростовской области от 3.08.2012 г. № 726  «О предоставлении 

мер социальной поддержки детям – сиротам и детям, оставшихся без 

попечения родителей, а также отдельным категориям обучающихся 

(воспитанников) государственных учреждений Ростовской области». 

 5.3.  Комиссия проводит мониторинг среди детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,  использования видов   городского транспорта и 

определяет маршруты. 

5.4.  Комиссия формирует перечень транспортных предприятий города 

Ростова - на-Дону для заключения договоров с ними по транспортным  

маршрутам к месту учебы и обратно. 

5.5. Колледж заключает договоры с транспортными предприятиями на  

предоставление бесплатного проезда на городском транспорте  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 5.6.  Колледж изготовляет   и выдает проездные билеты один раз в квартал не 

позднее 1 числа месяца следующего за окончанием квартала по утвержденной 

форме министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области, с росписью о получении обучающимся с регистрацией в журнале  

учета.   

5.7.  Заместитель директора по ВР и СВ  предоставляет информацию  о  

количестве представленных билетов детям – сиротам и детям, оставшихся без 

попечения родителей перечисленных транспортным предприятиям  денежных 

средств за выполнение пассажирских перевозок по  форме и в установленные 

сроки в отдел планирования и финансирования подведомственных 

учреждений Минобразования  Ростовской области. 

 

 
 

 

 


